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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 1 

Семестр 2 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

92 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен(семестр) 2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЕРИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Дисциплина направлена на изучение основных характеристик качества 

программных систем (ПС): корректности и надежности. Основные методы 

проверки корректности программ - верификация и аттестация - рассматрива-

ются на различных этапах жизненного цикла ПС. Изучаются как формальные 

методы доказательства корректности, так и тестирование как основное сред-

ство обеспечения корректности. Особое внимание уделяется оценке качества 

объектно-ориентированных ПС. Рассматриваются основные понятия надеж-

ности и работоспособности ПС, изучаются математические  модели, исполь-

зуемые для анализа и прогнозирования  надежности ПС, количественные 

оценки и способы повышения  надежности  ПС.  

SUBJECT SUMMARY 

«VERIFICATION AND ESTIMATION OF SOFTWARE» 

The discipline gives theoretical knowledge and practical skills of  the use  and  

the estimation of  basic software quality characteristics:  correctness and  reliability.  

Main techniques of the software correctness control – verification and validation 

are discussed  for different life cycle stages. The special emphasis is given to the 

quality estimation of  object-oriented software systems. Also the basic conceptions 

of  the software reliability/availability and mathematical models using for the 

reliability forecast and analysis are considered. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение системных основ программной инженерии, знание профилей 

стандартов жизненного цикла программного продукта. 

2. Формирование умения использовать модели и процессы управления 

программными проектами, методы планирования и управления ресурсами 

жизненного цикла программного обеспечения. 

3. Освоение навыков управления версиями и релизами программного 

продукта, навыков поддержки целостности конфигурации в течение жизнен-

ного цикла программного проекта. Владение методами обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности, технологиями проектирования и 

управления объектами профессиональной деятельности. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»;  

2. «Компьютерная 3D-графика»; 

3. «Системы параллельной обработки данных», 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Многопоточное и распределенное программирование»; 

2. «Технологии обработки и хранения данных»; 

3. «Системы реального времени на основе LINUX»; 

4. «Сервисно-ориентированное ПО». 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

СПК-1 

Способен разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение вычисли-

тельных машин для решения задач проектной деятельности 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа) 

Место дисциплины в ООП. Современное состояние проблемы 

Тема 1. Введение.  Назначение курса. Эволюция понятия качества 

программного обеспечения (15 академ. часов) 

Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Определение качества программного обеспечения (ПО). Изменение понятия 

качества ПО во времени. Многомерность качества. Общественная заинтере-

сованность в качестве и ущерб от плохого качества. Стоимость внедрения 

моделей качества. Направления инженерии качества. Роли людей, процессов, 

методов, инструментов и технологий в обеспечении качества. 

Тема 2. Идентификация и классификация характеристик качества. 

Метрики и модели качества (15 академ. часов) 

Метрики качества ПО, метрики менеджмента, метрики требований. Со-

ставляющие качества программной системы: качество инфраструктуры, ка-

чество аппаратного и поддерживающего ПО (операционных систем, компью-

терных сетей и т.п.), качество прикладного ПО, качество данных, качество 

информации, качество административного управления, качество сервиса. 

Модели качества по МакКолу, по Боему, ISO 9126, CMMI. 

Тема 3. Оценка корректности программ. Верификация  и аттеста-

ция ПС (15 академ. часов) 

Понятие корректности программ. Методы проверки корректности. Ве-

рификация и аттестация (валидация) ПО. Верификация и аттестация (валида-

ция) ПО. Терминология, задачи и ограничения верификации и аттестации. 

Планирование верификации и аттестации. Использование верификации и ат-

тестации на различных этапах жизненного цикла. Формальные методы вери-

фикации и аттестации. 
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Тема 4. Метрическая оценка качества объектно-ориентированных 

ПС (ООПС) (15 академ. часов) 

Метрические особенности ОО ПС. Эволюция мер связи для ОО ПС. 

Объектно-ориентированные метрики. Метрики Чидамбера и Керера, их ис-

пользование. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики для ОО-проектов. Набор 

метрик Фернандо Абреу. 

Тема 5. Дефекты, ошибки и риски ПО. Тестирование объектно-

ориентированных ПС (20 академ. часов) 

Понятия дефектов, ошибок и рисков при разработке ПС. Причины и 

свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных ПС. Типы ошибок 

сложных ПС, проблемы их обнаружения и устранения. Особенности модуль-

ного тестирования объектно-ориентированных (ОО) программ. Тестирование 

ОО интеграции. ОО тестирование правильности. Основы тестирования клас-

сов. Оцениваемые факторы тестирования классов. Способы построения тес-

товых случаев.  

Тема 6. Автоматизация функционального тестирования (15 академ. 

часов) 

Сущность и преимущества автоматизации тестирования. Зависимость 

успеха автоматизации от степени зрелости процесса тестирования. Проблемы 

разработки и поддержки набора автоматизированных функциональных тес-

тов и методики их разработки. Формирование результатов тестового прогона 

и анализ результатов. Функциональная декомпозиция и повторное использо-

вание кода. Автоматизированная генерация входных тестовых данных. Мат-

рица покрытия требований тестовыми сценариями, цели написания плана 

тестирования. Особенности проектирования тестов для разных типов прило-

жений.  

Тема 7. Тестирование Web-приложений. Тестирование удобства ис-

пользования ПС (15 академ. часов) 

Тестирование функциональных возможностей, практичности, навига-

ции, форм, содержимого страницы, конфигурации и совместимости, масшта-
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бируемости, загруженности, безопасности, сквозных транзакций, баз данных. 

Оценка удобства использования ПС. Методы тестирования используемости 

ПС, применяемые группой тестирования проекта – общие и частные типовые 

методики, тестирование на основе пользовательских вариантов использова-

ния.  

Тема 8. Методы обеспечения и повышения надежности и работоспо-

собности ПС (15 академ. часов) 

Методы обеспечения надежности на этапах внешнего и внутреннего 

проектирования программной системы (ПС). Методы повышения  надежно-

сти  программ.  Способы введения избыточности для повышения надежно-

сти. Временная, информационная и программная избыточность.  

Тема 9. Обеспечение и управление качеством ПО (15 академ. часов) 

Обеспечение качества процесса создания ПО и качества программного 

продукта. Планирование качества. Структура системы качества. Контроль и 

сертификация качества. Измерение качества на  этапе сопровождения про-

дукта. Анализ требований безопасности ПС и выработка критериев оценки 

безопасности. Техники управления качеством ПО.  

Заключение (2 академ. часа) 

Основные направления совершенствования процессов обеспечения ка-

чества ПС. 

4.2 Перечень практических занятий 

1. Формирование технического задания  на модуль ПС 

2. Применение метрик, ориентированных на оценку качества объектно-

ориентированных программных систем  

3. Автоматическое тестирование ПС 

4. Тестирование объектно-ориентированных ПС 

5. Тестирование Web-приложений 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 
Майерс Г. Искусство тестирования программ.- М.: 

Финансы и статистика,1982. 2 47 

2 

Полонников Р.И., Никандров А.В. Методы оценки 

показателей надежности программного обеспечения.- 

СПб: Политехника, 1992.   
2 

100 

3 

Пособие по практическим занятиям: учебно-

методическое пособие/ С. А. Ивановский, В. А. Кирь-

янчиков, Э. А. Опалева, Н. Л. Щеголева. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. 378 с. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1172] 

2 

База ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Ивановский С.А., Кирьянчиков В.А., Опалева Э.А., 

Щеголева Н.Л. Верификация, аттестация и качество 

программного обеспечения: конспект лекций (элек-

тронное изд.). №0321204433 (обязат. экз.), регистрац. 

свид-во № 29201 от 27.02.2013 г. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 

2 1 

2 

Роберт T. Фатрелл, Дональд Ф. Шафер, Линда И. Ша-

фер Управление программными проектами. Достиже-

ние оптимального качества при минимуме затрат. 

Вильямс, 2003  

2 13 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http://www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/lecture/4734 

 http://citforum.ru/security/articles/techproc/techproc1.shtml 

 http://www.protesting.ru 

 http://www.dpgrup.ru/testing.htm 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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